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Справка

Настоящей справкой подтверждается участие Никуленко Александры 
Сергеевны, воспитателю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 9 Муниципального образования 
город Армавир в Региональном психолого-педагогическом форуме 
«Межкультурная коммуникация и медиативный подход в процессе 
глобализации и разрешении конфликтов современного мира», который 
проводился 13 апреля 2022 года в рамках Недели науки АГПУ-2022 на базе 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» с 
темой доклада «Технологии формирования у дошкольников бережного 
отношения к своему здоровью».

12.05.2022 г.

Декан Социально-психоло 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

А.А.Костенко
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дана
Никуленко Александре Сергеевне,

воспитателю
муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 9 
Муниципального образования 

город Армавир
на мастер-класс «Я -  лучшая мама»

В период с 04.04.2022 по 08.04.2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» проводилась «Неделя науки-2022». В 
рамках работы научно-практических секций 05 апреля 2022 года Никуленко Александра 
Сергеевна, воспитатель МАДОУ детский сад № 9 МО город Армавир, провела мастер- 
класс для педагогического сообщества Муниципального образования город Армавир, 
состоящих из педагогов, психологов и воспитателей по теме «Я - лучшая мама».

В рамках мастер класса, Никуленко А.С. показала значимость формирования 
осознанного отношения к современным семейно-брачным проблемам у родительского 
сообщества, подчеркнув аспект влияния нынешней экранной культуры, которая не 
способствует повышению уровня духовно-нравственной культуры семьи. 
Представленный методический материал в виде карточек с тестовым материалом, 
притчей, сказкой о семье, обеспечит целостность и гибкость воспитательных воздействий 
взрослых на детей в различных ситуациях их общения, укрепит и разовьет семейные 
традиции, позволит возродить национальные семейные традиции; позволит раскрыть 
понятия о психологии внутрисемейных межличностных отношениях, о способности 
анализировать кризисные явления семейной жизни, а также знание психологических 
аспектов мужского и женского поведения.

Участникам мастер-класса было предложено обсудить ряд вопросов на данную 
тему в интерактивной форме: это игровые техники, просмотр видеосюжета, решение 
проблемных ситуаций и другое, что позволило повысить психолого-педагогическую 
компетентность присутствующих из числа педагогического и родительского сообщества.

Александра Сергеевна широко использовала наглядный материал, мультимедийную 
презентацию, видеоролик и показала прекрасное владение материалом, соответствие 
применяемых методов и приемов изложенной тематике занятия. Участники мастер-класса 
отметили, что такая форма работы позволяет педагогам постоянно работать над 
совершенствованием своего развития, заряжает новой творческой энергией.

Результатом деятельности стала творческая работа, в создании которой 
поучаствовал каждый участник мастер-клад^У®'с^“й ^ ^ 1Или положительные эмоции и 
хорошее настроение.

кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Армавирского государств! 
педагогического университета» 
17.10.2022

Алдакимова О.В.
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